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Выполнено математическое моделирование рабочего пространства 
шестикоординатного станка, построенного на основе параллельной 
кинематики. 
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The mathematical simulation of a work space of 6-DOF machine tool station 
built on the basis of parallel kinematics is done. 
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Введение. Быстрое развитие современного машиностроения требует создания высокоэф
фективного технологического оборудования, способного обрабатывать сложные поверхности с 
высокой точностью, за один установ, без применения ручного труда. Проектирование оборудо
вания является сложной системной задачей, при решении которой необходимо учитывать такие 
параметры как металлоемкость, габаритные размеры, точность, объем и форма рабочего про
странства и др. В настоящее время технологическое оборудование для механической обработки 
сложных поверхностей строится, как правило, с использованием принципов последовательной 
кинематики. Однако станки, обладающие высокой жесткостью конструкции и высокой точно
стью, предпочтительнее строить с использованием параллельных кинематических цепей, нежели 
последовательных. Большое ускорение рабочего органа станка достигается за счёт перемещения 
незначительных масс, а замкнутая кинематическая цепь обеспечивает более высокую жесткость 
всей конструкции. Станки, построенные на основе параллельной кинематики, могут представлять 
собой достаточно жёсткую пространственную ферму (при заторможенных приводах), а малое 
число соединений на пути замыкания сил приводит к меньшим деформациям и более высокой 
точности воспроизведения движения [5]. 

В отличие от технологического оборудования традиционной компоновки, рабочее простран
ство которого представляет собой простые трехмерные тела, ограниченные плоскостями, цилин
дрическими и сферическими поверхностями, форма рабочего пространства технологических ма
шин с параллельными приводами представляет собой сложную объемную фигуру. И только ис
следование станка с параллельной кинематикой путём создания его математической модели мо
жет дать ответ проектировщику о размерах и форме рабочего пространства. 

При расчете рабочего пространства необходимо учитывать ограничения обобщенных коор
динат, значений углов наклона шарниров, возможные коллизии, а также наличие особых поло
жений. 

Исследуемый объект. Математическая модель станка была построена на основе механизма, 
представленного на рис. 1. Механизм состоит из двух подвижных платформ 1 и 2, жестко соеди
ненных между собой трубой 3. Платформы связаны с неподвижным основанием 4 штангами 5 
переменной длины Двухстепенные шарниры основания расположены 

на окружности радиусом а сферические шарниры платформ - на окружности 

радиусом 

Шарниры верхней и нижней платформы смещены друг относительно друга на 60°. Особен
ностью конструкции механизма является то, что в исходном положении (при равных длинах 
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Расчет Якобиана механизма по формуле (4) с использованием формулы (5) в положении, 
изображённом на рис. 3, показал, что J = 0. Следовательно, это положение является особым. В 
таком положении происходит потеря управляемости механизма по углу 
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